
Трындин Андрей, 6 лет 

г. Москва 

Педагог: Оболенская Татьяна Юрьевна 

Очерк. «Что зависит от меня» 

 

Название очерка: "Профессию я выбрал". 

 

Я люблю смотреть фильмы про приключения, про разных животных, 

про космос. Я люблю узнавать всякие интересные вещи про природу и 

людей. Я очень интересуюсь техникой! 

Однажды дедушка показывал мне альбом с фотографиями. И я увидел 

его, молодого, на огромном военном корабле. Дедушка рассказывал мне про 

моря и океаны. Про штормы и штиль, про рыб и животных, которые живут в 

океанах и морях. О том, как среди воды, когда не видно берега, моряки ищут 

дорогу в нужную сторону, в нужный порт - по навигационным приборам и 

лоцманским картам. Про корабли - какие они бывают разные и для чего их 

используют. Про моряков. Про военно-морской флот! 

Мой дедушка - Мартынов Игорь Валентинович, капитан 2-го ранга. 

После окончания школы поступил в Высшее военно-морское училище 

радиоэлектроники им. Александра Попова, в городе Петродворец, пригороде 

Города-Героя Ленинграда, сегодня это -  Санкт-Петербург. Во время учёбы, 

дедушка изучал военные и технические науки, кораблевождение. 

 

На 1-м курсе, он был в плавании по Балтийскому морю на крейсере 

"Железняков". Проходил практику в полку морской пехоты в городе 

Балтийске. Участвовал в двух дальних морских походах. Во время учёбы на 

2-м курсе, мой дедушка, вместе с командой курсантов, на корабле "Гангут", 

вышел из Архангельска. По Норвежскому морю "Гангут" обогнул 

Скандинавию и через Северное море и пролив Каттег`ат в Дании, вышел в 



Балтийское море. Этот корабль может производить дозаправку подводных 

лодок в открытом море. 

С визитом дружбы, их корабль зашёл на несколько дней в немецкий 

порт Варнемюнде. Поход закончился в городе Кронштадте. 

А когда дедушка учился на 3-ем курсе, он ходил в дальний поход на 

корабле того же типа - "Бородино". Корабль вышел из порта Кронштадт и, 

прошёл через Балтийское и Северное море в Атлантический океан. 

Обогнув Европу, пройдя через Гибралтарский пролив, корабль "Бородино" 

вошёл в Средиземное море. 

В Алжире, в порту Аннаб`а, наши моряки пополнили запасы на судне. И 

продолжили поход через турецкие проливы Дарданеллы и Босфор, и вышли в 

Чёрное море. Завершился этот поход в Городе-Герое Севастополе. 

Мы с дедушкой прошли весь этот путь по карте. 

А корабельную практику мой дед проходил на Северном флоте, на большом 

противолодочном корабле "Адмирал Макаров". 

Дед учился пять лет и закончил училище с отличием. Поэтому, был 

направлен служить в военную разведку. Службу закончил в звании капитана 

2-го ранга. Представьте, сколько всего интересного он видел! Сколько 

повидал стран, необыкновенную природу, какие настоящие мужские задания 

он выполнял каждый день! И я понял, что хочу быть, как дед - офицером 

Российского военно-морского флота. Я хочу, чтобы это стало моей 

профессией. А потом, когда я вырасту и стану таким взрослым, как мой папа, 

я расскажу о своей профессии своему сыну. Вдруг, это ему тоже станет 

интересно? 

Тогда у нас в семье сложится настоящая морская династия! 

 

Рассказал Андрей Трындин, 6 лет. 

Рассказ записан на диктофон. Литературная обработка педагога – 

Оболенской Т. Ю. 

 


